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СИСТЕМЫ

Подъемно-раздвижная 
система HI-FINITY

Подъемно-раздвижная 
система CP 155

Система 
складывающихся 
дверей CF 77

ОКОННЫЕ
И ДВЕРНЫЕ

СИСТЕМЫ

Алюмо-деревянные
окна Sensity

Окна и двери CS 104

Окна и двери CS 86-HI

Окна и двери CS 77

Стоечно-ригельная 
фасадная система CW 50

ФАСАДНЫЕ
СИСТЕМЫ



Новый уровень комфорта жизни призваны обеспечить 
раздвижные двери системы Hi-Finity. 

Такая дверь с тонкими, едва видимыми профилями, 
создает впечатление стены из прозрачного стекла, которое 
расширяет границы помещений. Кажется, что внутренние 
помещения и внешнее пространство сливаются в одно 
целое, создавая безграничный вид. 

Система Hi-Finity предусматривает различные варианты с 
двумя и тремя направляющими от двух до шести створок со 
стеклопакетами весом до 500 кг. Специально разработан-
ные ролики и уплотнители с покрытием из тефлона обеспе-
чивают плавное скольжение створки. 

Даже большие конструкции легко открываются одной 
рукой  или скрытым электроприводом с дистанционным 
управлением. Для создания комфортной среды применяют-
ся надежные уплотнители и запатентованные профили 
Reynaers, которые гарантируют плотное прилегание и 

превосходную герметичность.

Сочетание высокого уровня герметичности с максимальной 
прозрачностью и современным дизайном делает этот 
продукт отличным решением для современной энергоэф-
фективной архитектуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота 
Видимая ширина /высота

Общая глубина системы

Толщина стеклопакета
Максимальная высота створки
Максимальный вес створки 

Встраиваемая рама
Створка
Стык створок (одна за другой)
Стык створок (центральная часть)
Рама (2 направляющие)
Рама (3 направляющие)
Створка

(ручное открывание)
(электропривод)

68 мм/100 мм
8 мм

35 мм
67 мм

147 мм                       179 мм
234 мм                       282 мм
44 мм                          60 мм

36-38 мм                     52-54 мм
3 500 мм

500 кг 
300 кг 
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стеклопакет: двухкамерный

ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМАПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМАПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

REYNAERSREYNAERS HI-FINITY HI-FINITYREYNAERS HI-FINITY

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Сечение порога
с дренажным профилем

Центральное 
сечение

35 мм

147 мм

однокамерный

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ud < 0.7 Вт/м²K (двухкамерный стеклопакет)
до 600 Па (класс 4)
до 900 Па (класс 9а)
Класс RC2 (по стандарту EN 1627-1630)

Коэффициент теплопроводности
Воздухонепроницаемость
Водонепроницаемость
Стойкость к взлому



ОДНА НАПРАВЛЯЮЩАЯ

ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМАПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМАПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

REYNAERSREYNAERS CONCEPT PATIO 155   CONCEPT PATIO 155  REYNAERS CONCEPT PATIO 155  

Concept Patio® 155 – это первоклассная система термоизо-
лированных раздвижных дверей. Она предназначена для 
создания максимально больших застекленных поверхнос-
тей с учетом повышенного комфорта. 

Система CP155 существует в версии «суперизоляция» 
(CP155-HI). С улучшенной термоизоляцией система соотве-
тствует требованиям энергопассивных зданий. Вариант 
такой двери с одной направляющей получил швейцарский 
сертификат для энергопассивных материалов Minergie®. 

CP155 предлагает различные варианты открываний, а 
вариант с низким порогом позволяет улучшить доступ в 
здание. Установка электропривода открывания станет 
гарантией максимального удобства.

Cистема предусматривает конструирование дверей 
исключительно большого размера с весом одной створки 
до 400 кг. CP155 соответствует 2-му классу защиты от 
взлома, что свидетельствует о безопасности и надежности 
решения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видимая ширина /высота

Общая глубина системы

Толщина стеклопакета
Максимальный размер створки
Максимальный вес створки 

рама
створка
стык створок
рама (2 направляющие)
створка

ширина/высота 
ручное открывание
электропривод

60 мм
102 мм
115 мм
155 мм
68 мм

13-61 мм
2 700 х 3 000 мм

400 кг
300 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ud > 2.05 Вт/м²K 
до 600 Па (класс 4)
до 900 Па (класс E900)
до 1600 Па (класс 4)
Класс WK2 (по стандарту ENV 1627-1630)

Коэффициент теплопроводности
Воздухонепроницаемость
Водонепроницаемость
Сопротивление ветровой нагрузке
Стойкость к взлому

Выставочные образцы представлены 
в офисе компании и в павильоне «Аспектрум Лахта».
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ПРИМЕРЫ ВАРИАНТОВ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

Сечение порога системы, 
получившей сертификат 

Minergie®. Рабочая створка 
с внутренней стороны.

Сечение порога 
системы с двумя 
направляющими.

АСПЕКТРУМ   ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ REYNAERS

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ТРИ НАПРАВЛЯЮЩИЕДВЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Системы СP 155 установлены в ЖК «Дом на излучине Невы»,
Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 3.



Concept Folding® 77, система дверь-«гармошка», сочетает 
высокую изоляцию и комфорт с максимальной прозрачнос-
тью и эстетикой. Такая дверь открывает ваш дом окружаю-
щей природе и минимально использует пространство. 
Одним легким движением гостиная может превратиться в 
крытую террасу или продолжение зимнего сада.

Возможны различные способы открывания, как внутрь, так 
и наружу. В CF 77 предусмотрена «рабочая» створка, 
которая используется как входная дверь, когда остальная 
часть конструкции заперта.

Высококачественные ролики из нержавеющей стали 
обеспечивают свободный и бесшумный ход створок при 
весе каждой до 120 кг. 

CF 77 предлагается с тремя вариантами порогов: высоким 
для улучшенной изоляции, низким для лучшей проходи-
мости и поднимающимся. Внешний видимый профиль CF 77 
существует в двух стилевых вариантах Функциональный и 
Слим-Лайн (CF 77-SL). Последний отличается более тонким 
и эстетичным профилем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видимая ширина/высота створки 
Общая глубина системы
Максимальный размер створки
Максимальный вес створки

144 мм
77 мм

1 200 х 3 000 мм
120 кг

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ CF77

122 мм
77 мм

1 200 х 3 000 мм
120 кг

СЛИМ-ЛАЙН CF77-SL

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Воздухонепроницаемость
Водонепроницаемость
Сопротивление ветровой нагрузке
Стойкость к взлому (ENV 1627-1630)
Теплопроводность (для трех створок 2700х2300) Uw > 1,34 - 1,54 Вт/м²K (CF77), 1,30 - 1,46 Вт/м²K (CF77-SL) 

Класс 2
150 Па (класс 4А)

Класс B2
Класс RС2

НИЗКИЙ ПОРОГ

Класс 2
200 Па (класс 5А)

Класс B2
Класс RС2

ДВОЙНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

До 4-го класса
600 Па (до класса 9А)

До класса B3
Класс RС2

ПОВЫШЕННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Выставочный образец системы СА 77
представлен в павильоне «Аспектрум Лахта».

АСПЕКТРУМ   ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ REYNAERS

ПРИМЕРЫ ВАРИАНТОВ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

СИСТЕМА СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ДВЕРЕЙСИСТЕМА СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ДВЕРЕЙСИСТЕМА СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ДВЕРЕЙ

REYNAERSREYNAERS CONCEPT FOLDING 77 CONCEPT FOLDING 77REYNAERS CONCEPT FOLDING 77
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РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ
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Полиамидные 
каркасные термомосты

Цельный массив
итальянского дерева

Внутренние
прочные петли

Высокопрочный и легкий 
алюминиевый профиль

Минимальная видимая 
ширина рамы и створки

Защищенное покрытие
профиля более 100 цветов

Резиновые 
уплотнения Pirelli

Стеклопакет 
толщиной до 63 мм
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Сочетание лучших технологий и материалов, комбинация 
надежного и прочного алюминия с эффектными итальян-
скими породами древесины, это - Sensity, новые алюмо-
деревянные окна от Reynaers. 

Внутреннее дерево – это цельный массив из лучших 
итальянских сортов, рекомендованных дизайнерами после 
ряда всесторонних исследований.

Высококачественная термоизолированная алюминиевая 
система создана на основе оконной системы Reynaers CS 
86-HI, предназначеннной для противостояния самым 
экстремальным погодным условиям от крайнего севера до 
тропиков.

Уникальные свойства алюминия дают возможность изготав-
ливать окна Sensity высотой до 2,6 метра и весом створки 
до 180 кг. Алюминиемый профиль обладает высокой 
прочностью, долговечностью, практически не нуждается в 
обслуживании и может быть окрашен в любой цвет на 
выбор из более чем 100 цветов по шкале RAL или Coatex.

Полиамидные термомосты каркасной конструкции обеспе-
чивают предельно низкий коэффициент теплопроводности, 
что делает эту оконную систему максимально энергоэф-
фективной.

Чтобы петли не испортили внешний вид премиального 
окна, они спрятаны внутрь рамы.  

Мы предлагаем три уникальные породы цельного массива изысканного 
итальянского цельного дерева чтобы вы могли выгодно подчеркнуть изыс-
канность и уникальность вашего интерьера.

СВЕТЛЫЙ ДУБ ТАБАКО ВЕНГЕ  

для свежего 
современого интерьера 

создаст обволакивающую 
атмосферу уюта

для дизайна 
роскошного пространства

В условиях стройки легко повредить или испачкать дерево. Конструкция 
окон Sensity позволяет установить деревянный профиль в последнюю 
очередь, например перед расстановкой мебели. Это поможет избежать 
целого ряда проблем, возникающих при строительстве и монтаже. До 
момента установки деревянный профиль может хранится в отдельном 
проветриваемом помещении с соблюдением режима влажности;

Алюминиевый профиль системы Sensity дополнительно защищен пластиком 
от повреждений после установки, а от нарушения угловых стыков и попаде-
ния в них влаги защищает специальная угловая поддержка.

Защита от поврежденийПочему Sensity?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видимая ширина 

Общая глубина

Толщина стеклопакета
Максимальная высота окна
Максимальный вес створки

Рама
Створка
Рама
Створка

64 мм
48 мм
80 мм

105 мм
до 63 мм

до 2 600 мм
до 180 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.0 Вт/м²K (в зависимости от рамы/створки)
до 600 Па (класс 4)
до 900 Па (класс E900)
до 2000 Па (класс E2000)
Класс WK2 (по стандарту ENV 1627-1630)

Коэффициент теплопроводности
Воздухонепроницаемость
Водонепроницаемость
Сопротивление ветровой нагрузке
Стойкость к взлому

АЛЮМО-ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНААЛЮМО-ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНААЛЮМО-ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

REYNAERSREYNAERS SENSITY SENSITYREYNAERS SENSITY

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Выставочный образец окна Reynaers Sensity
представлен в павильоне «Аспектрум Лахта».

Выберите свою уникальную породу итальянского дерева

Окна Sensity установлены в ЖК «Привилегия»,
Санкт-Петербург, Крестовский остров, Вязовая ул., 8.
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ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ

REYNAERSREYNAERS CONCEPT SYSTEM 104 CONCEPT SYSTEM 104REYNAERS CONCEPT SYSTEM 104

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
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Оконно-дверная система CS 104 является самой иннова-
ционной системой внутреннего открывания, которая 
повышает комфорт и до минимума снижает потребле-
ние энергии. Высокий уровень термоизоляции дости-
гается при помощи запатентованной технологии, 
которая предполагает заполнение прочных термомос-
тов специальной пеной. Таким образом гарантируется 
неизменно высокое качество собранных элементов.

CS 104 имеет уникальные изоляционные показатели и 
специально разрабатывалась для энергопассивных 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видимая ширина 

Общая глубина

Толщина стеклопакета
Минимальная видимая ширина
Максимальные размеры

Высота фальца

Рама
Створка
Рама
Створка

Ширина
Высота

69 мм
45 мм
95 мм

104 мм
до 65 мм

99 мм
до 1 700 мм
до 2 400 мм

25-30 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

до 0.88 Вт/м²K (в зависимости от рамы/створки)
до 600 Па (класс 4)

900 Па (класс E900)        300 Па (класс 7А)
2000 Па (класс 5)             800 Па (класс 2)

Класс RC2 и RC3 

Коэффициент теплопроводности
Воздухонепроницаемость
Водонепроницаемость
Сопротивление ветровой нагрузке
Стойкость к взлому

(энергоэффективных) зданий. 

Высокие уровни теплоизоляции (Uf до 0,88 Вт/м2К) 
достигаются путем увеличения глубины пакета (створка 
имеет глубину 104 мм) и применения специальных изоляци-
онных термомостов. Увеличенная глубина улучшает ее 
прочность и стабильность.

Специальный набор уплотнителей обеспечивает повышен-
ную герметичность от воздуха и влаги и имеет высокие 
показатели водонепроницаемости.

ОКНА

82 мм
71 мм
95 мм
95 мм

до 65 мм
99 мм

до 1 300 мм
до 3 000 мм

25 мм

ДВЕРИ

ОКНА ДВЕРИ

Passive House

CERTIFIED
COMPONENT

Сертификат PassiveHouse подтверждает
улучшенные тепловые характеристики

ОКНО ДВЕРЬ

Uf = 0.99 W/m²K Uf = 1.16 W/m²K

Uf = 1.06 W/m²K Uf = 1.55 W/m²K

CS 104
ДВЕРЬ

CS 104
ОКНО 

CS 104
ДВЕРЬ
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ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ

REYNAERSREYNAERS CONCEPT SYSTEM 86-HI CONCEPT SYSTEM 86-HIREYNAERS CONCEPT SYSTEM 86-HI

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
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CS 86-HI – это система для изготовления 
окон и дверей с оптимально-
стабильным и высочайшим уровнем 
теплоизоляции. Термомосты каркасной 
конструкции обеспечивают низкий 
коэффициент теплопроводности 1,47 
Вт/м²К, что делает эту систему наиболее 
энергоэффективной.

В системе предусмотрены окна внутрен-
него открывания, а также двери 
внутреннего и наружного открывания 
для высокоэффективных решений.

Кроме того, двери CS 86-HI могут 
комплектоваться различными типами 
порогов для удовлетворения различных 
требований клиентов.

Возможна двусторонняя покраска в 
различной цветовой гамме. Вариант 
системы CS 86-HI скрытая створка 
получил швейцарский сертификат 
энергоэффективности Minergie®.

Уровень безопасности системы CS 86-HI 
соответствует 2-му и 3-му классам 
защиты от взлома.

CS 86-HI
ОКНО

CS 86-HI
ДВЕРЬ

CS 86-HI
ОКНО

Скрытая створка ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видимая ширина окна/двери 
(внутреннее открывание)
Общая глубина окна

Толщина стеклопакета
Высота фальца

Рама
Створка
Рама
Створка

51 мм/68 мм
35 мм/76 мм

77 мм
86 мм

до 72 мм
25 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

до 1.2 Вт/м²K (в зависимости от рамы/створки)
до 600 Па (класс 4)

до 900 Па (класс E900)
до 2000 Па (класс 4)

WK 2 (по стандарту ENV 1627-1630)

Коэффициент теплопроводности
Воздухонепроницаемость
Водонепроницаемость
Сопротивление ветровой нагрузке
Стойкость к взлому

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

70 мм/ -
не видна/ -

77 мм
79 мм

до 44 мм
17 мм

СКРЫТАЯ СТВОРКАФункциональный

Максимальные размеры
до 1 700 мм
до 2 400 мм

Ширина
Высота

ОКНА ДВЕРИ

до 1 200 мм
до 3 000 мм

Система CS 86-HI получила швейцарские сертификаты 
энергоэффективности материалов Minergie® и Minergie-P®. 

Выставочный образец окна CS 86-HI
представлен в павильоне «Аспектрум Лахта»

Окна CS 86-HI установлены в ЖК «Леонтьевский мыс»,
Санкт-Петербург, Петроградская сторона, Ждановская ул., 45.



АСПЕКТРУМ   ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ REYNAERS

ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ

REYNAERSREYNAERS CONCEPT SYSTEM 77 CONCEPT SYSTEM 77REYNAERS CONCEPT SYSTEM 77

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

8 800 250-2198   WWW.ASPECTROOM.RU

CS 77 – термически улучшенная трехкамерная оконно-
дверная система, отличающаяся оптимальным сочета-
нием безопасности и комфорта. 

Термомост, армированный полиамидными волокнами, 
ребрами жесткости, создающими дополнительные 
камеры, гарантирует высокий уровень термоизоляции. 
Двойной контур уплотнения между рамой и створкой, а 
также заниженный уровень дренажа обеспечивают 
исключительную ветро- и водонепроницаемость.

Для сочетания с различными архитектурными стилями 
зданий система доступна в различных вариантах 
дизайна: Функциональный, Ренессанс и Скрытая 
створка. Возможна двусторонняя покраска в различной 
цветовой гамме. 

Максимальный размер окна: 
ширина 1 700 мм, высота 2 4000 мм.

Система CS 77 позволяет конструировать как балконные 
двери, так и входные группы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видимая ширина окна 
(внутреннее открывание)
Видимая ширина двери 
(внутреннее открывание)
Общая глубина окна

Толщина стеклопакета
Высота фальца

Рама
Створка
Рама
Створка
Рама
Створка

51 мм
33 мм
67 мм
77 мм
68 мм
77 мм

до 52 мм
25 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

до 1.6 Вт/м²K (в зависимости от рамы/створки)
до 600 Па (класс 4)

до 900 Па (класс E900)
до 2000 Па (класс 5)

WK 2 - WK 3 (по стандарту ENV 1627-1630)

Коэффициент теплопроводности
Воздухонепроницаемость
Водонепроницаемость
Сопротивление ветровой нагрузке
Стойкость к взлому

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕНЕССАНС СКРЫТАЯ СТВОРКА

51 мм
33 мм

-
-

77 мм
86 мм

до 52 мм
25 мм

76 мм
не видна

-
-

68 мм
72,5 мм

до 49 мм
18,5 мм

Система CS 77 
имеет швейцарский 
сертификат 
энергоэффективности 
материалов 
Minergie®

Скрытые петли

Декоративный
профиль для 

горизонтального
импоста

ОКНО CS 77
ТИП ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ДВЕРЬ CS 77

Оконная система СS 77 установлена в ЖК «Офицерский»,
Санкт-Петербург, Офицерский переулок, 8.



АСПЕКТРУМ   ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ REYNAERS

ФАСАДНАЯ СИСТЕМАФАСАДНАЯ СИСТЕМАФАСАДНАЯ СИСТЕМА

REYNAERSREYNAERS CURTAIN WALL 50 CURTAIN WALL 50REYNAERS CURTAIN WALL 50

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

8 800 250-2198   WWW.ASPECTROOM.RU

CW 50 – это стоечно-ригельная система для фасадов и 
прозрачных крыш, дающая безграничную свободу творчес-
тва для архитекторов и максимально открывает здание для 
дневного света.

Система насчитывает 10 вариантов исполнения. Возможна 
любая комбинация вертикальной и наклонной плоскости с 
интеграцией разных типов створок. Большое количество 
технических решений для выполнения различных требова-
ний к строительству фасада здания, таких так огнестой-
кость, безопасность и высокий уровень изоляции.

CW 50 предусматривает три вида структурного остекления, 
стеклопакеты могут крепится при помощи структурного 
герметика или внутренних прижимных профилей. CW 50-SL 
имеет тонкую внутреннюю часть (15 мм вместо 50 мм). 

Система рассчитана на установку двухкамерных и трехка-
мерных стеклопакетов, что позволяет применять ее для 
энергопассивных зданий.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0.8 Вт/м²K (в зависимости от профиля)
до 600 Па (класс А4)
до 900 Па (класс RE)
до 2000 Па
до 450 кг

Коэффициент теплопроводности
Воздухонепроницаемость
Водонепроницаемость
Сопротивление ветровой нагрузке
Макс. вес стеклопакета

Passive House

CERTIFIED
COMPONENT

Сертификат PassiveHouse подтверждает
улучшенные тепловые характеристики

Фасадная система CW 50-HI установлена в апарт-комплексе «X-Home»,
пос. Репино, Приморское шоссе, 426.

CW 50-HI 
ПОВЫШЕННАЯ

ИЗОЛЯЦИЯ

CW 50-HI 
ПОВЫШЕННАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ

CW 50-FRV-HI 
повышенная изоляция

окно для крыш

CW 50-HI-SG 
структурно-кассетное 
верхнеподвесное окно



ПРЕИМУЩЕСТВА
АЛЮМИНИЯ

АРХИТЕКТУРА

Лучшими качествами алюминия являются его бесконечные возможности для дизайна 
вашего дома. Алюминиевые окна, двери или фасады могут иметь разнообразную форму и 
большие размеры. Современной архитектуре часто свойственны большие стеклянные 
поверхности, которые предлагают много достоинств: ваши комнаты наполняются 
естественным дневным светом и выглядят более просторными, а вы можете 
наслаждаться прекрасным видом. 

Алюминиевые системы позволяют выполнять большие оконные конструкции до 3 метров 
в высоту и 6 метров в ширину. В зависимости от выбранной системы, в алюминиевые 
профили устанавливаются стеклопакеты от 4 до 65 мм. Это обеспечивает широкий 
диапазон вариантов остекления – от акустического и пуленепробиваемого стекла, до 
эстетичного окрашенного или зеркального стекла. 
Алюминий легко окрашивается, так что у вас есть возможность выбирать из сотен 
вариантов различных цветов и покрытий для идеального соответствия с внутренним и 
внешним стилем вашего дома. 

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Одним из главных достоинств алюминия является продолжительность использования 
конструкций из этого материала. На текущий момент опыт эксплуатации алюминиевых 
изделий составляет более 80 лет. 
Эти изделия не нуждаются ни в какой дополнительной защите, так как алюминий не 
вступает в реакцию с кислотой, маслами и газами. Алюминиевые окна не бояться 
открытого огня. Выбор специальных профилей и аксессуаров обеспечивает 
взломоустойчивость, огнестойкость, дымозащиту и сейсмостойкость системы. Им не 
нужен особый уход, и они не выделяют никаких вредных веществ. Алюминий является 
экологически чистым металлом и играет ключевую роль в экологии – его даже называют 
«зеленым» металлом.
Вы будете наслаждаться красотой вашего окна всю жизнь без необходимости 
вкладывать средства в ремонт или покраску.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Профильные системы Рейнарс спроектированы для сохранения тепла в здании зимой, и 
прохлады летом. Это достигается использованием запатентованной конструкцией 
алюминиевых профилей, полиамидных термомостов, специальных наборов уплотнителей, 
что гарантирует неизменно высокое качество собранных элементов, которые прекрасно 
подходят для требований энергопассивного дома.
Сочетание теплоизоляции и герметичности обеспечивает снижение энергопотребления и 
обеспечивает оптимально комфортную жилую атмосферу. 

КОМФОРТ

В компании Рейнарс понимают под словом «комфорт» решения, которые делают вашу 
жизнь легче и приятнее. Алюминиевые системы имеют прекрасную звукоизоляцию, 
ветро- и водонепроницаемость, а также они долговечны и просты в обслуживании. 
Они способствуют поддержанию комфортной температуры во всем здании и могут быть 
автоматизированными. 
Профильные системы Рейнарс разработаны для обеспечения максимального комфорта и 
оптимизации условий жизни и/или работы.

ЦЕНА И КАЧЕСТВО

Алюминий имеет великолепное соотношение цена/качество. Несмотря на общее 
убеждение, алюминий не обязательно дороже, чем другие материалы. Алюминиевые 
конструкции, на самом деле, являются прекрасной инвестицией и соответствуют 
долгосрочной перспективе использования вашего здания.
 
Алюминиевые системы Рейнарс имеют высокое качество и надежность, и поэтому 
компания обеспечивает своим покупателям 10-летнюю гарантию на алюминий и 
изоляцию, а также 5-летнюю гарантию на аксессуары.

Больше информации о преимуществах алюминиевых систем
вы можете найти на сайте www.reynaers.su

Рейнарс Алюминиум (Reynaers Aluminium, Бельгия) является ведущей европейской 
компанией, специализирующей на разработке современных и надежных решений из 
алюминия для окон, дверей, раздвижных дверей, фасадов, веранд, оранжерей и 
систем солнцезащиты. Рейнарс руководствуется принципами энергоэффективности 
и ответственно подходит к влиянию компании на окружающую среду.

Помимо широкого ассортимента стандартных решений, мы также разрабатываем 
индивидуальные решения для всех секторов рынка - от жилых объектов до коммер-
ческих и промышленных. Все наши высококачественные системы отвечают самым 
высоким требованиям с точки зрения комфорта, безопасности, архитектурного 
проектирования и энергоэффективности. 

Основанная в 1965 году, в настоящее время Рейнарс обеспечивает работой более 
1500 сотрудников в 37 странах мира и осуществляет экспорт в более чем 60 стран 
на 5 континентах. 

Компания со штаб-квартирой в Дюффеле (Бельгия) достигла годового оборота в 300 
млн евро (26 000 тонн алюминия) в 2011 году.

Reynaers поставляет свою продукцию в Россию с начала 1990-х, в начале 2000-х 
был открыт офис в Москве и складской центр в Подмосковье. На протяжении 2012-
13 годов компания открыла региональные представительства: в Санкт-Петербурге, 
в Екатеринбурге и Новосибирске, представители компании работают в большинстве 
крупных городов. 

www.reynaers.su

Reynaers Aluminium Rus 
125319, Москва, Б. Коптевский пр-д 10, стр. 2  
Тел.: +7 (495) 542 4015

О КОМПАНИИ
REYNAERS ALUMINIUM



Выставочный павильон 
АСПЕКТРУМ ЛАХТА
на территории ТЦ «Гарден Сити»
С.-Петербург, Лахтинский пр., 85-В
Телефон: +7 (911) 110-8695

Представлены системы Reynaers: 
окна Sensity и CS 86-HI, 
раздвижные системы CF77 и CP155

ГражданскийГражданский
проспектпроспект
Гражданский
проспект

Киришская ул.Киришская ул.Киришская ул.

Ул. ЧеркасоваУл. ЧеркасоваУл. Черкасова

Пр. ПросвещенияПр. ПросвещенияПр. Просвещения

Ул. РуставелиУл. РуставелиУл. Руставели

Лахтинский пр.

Из Петербурга

Из Ольгино

Лахта

ТЦ 
Гарден 

Сити

Магазин

OBI

Приморское ш.

P

Офис АСПЕКТРУМ
195299, С.-Петербург, пр. Просвещения, 99, к.4
Телефон: 8 800 250-2198 
(бесплатный звонок по России)
E-mail: info@aspectroom.ru
www.aspectroom.ru

vk.com/aspectroom

facebook.com/aspectroom

Компания Аспектрум является официальным партнером Reynaers Aluminium в 
России. 

Цель компании быть не только поставщиком решений Reynaers, но и ценным 
партнером для архитекторов, производителей, строителей, инженеров и конечных 
пользователей.

ПОЧЕМУ АСПЕКТРУМ?

Компания была сформирована в январе 2015 года на базе департамента профиль-
ных систем загородного домостроения одного из лидеров рынка остекления 
фасадов и оконных систем. Штат основной компании насчитывает более 200 
человек, что позволяет нам в кратчайшие сроки и с высоким качеством осуще-
ствлять объемные проекты по проектированию и установке современных алюминие-
вых профильных систем.

Ключевые сотрудники компании имеют более чем 10-летний успешный опыт 
внедрения профильных систем Reynaers на крупнейших объектах Санкт-Петербурга 
и северо-запада России.

Компания Аспектрум, совместно с компанией Рейнарс, разработала уникальную 
складскую программу в Санкт-Петербурге. Это позволило нам сделать современные 
алюминиевые профильные системы Reynaers еще доступнее по стоимости и срокам 
изготовления.

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
REYNAERS 

ВЫПОЛНЕННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Токсово, ЛО
теплая семейная столовая
Складная система CF 77
Оконная система SC 86-HI

Сестрорецк 
частный дом с бассейном
Раздвижные системы CP 155-HI LS
Складные системы CF 77
Оконные системы SC 86-HI
Фасадная система CW 50-HI

Янино, ЛО
частный бассейн
Складные системы CF 77
Оконные системы SC 86-HI

Грузино, ЛО
частный бассейн
Раздвижная система CP 155-HI LS
Фасадная система CW 50-HI

Зеленогорск
загородный коттедж
Раздвижные системы CP 155-HI LS
Оконные системы SC 86-HI
Фасадная система CW 50-HI

Васкелово, ЛО
загородный жилой дом
Раздвижные системы CP 155-HI LS
Оконные системы SC 86-HI

Кузьмолово, ЛО
коттеджный поселок
Раздвижные системы CP 155-HI LS
Фасадная система CW 50-HI

СПб, Индустриальный пр.
семейный ресторан
Складная система CF 77

Больше информации о выполненных проектах
на сайте www.aspectroom.ru
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All rights reserved.

Выставочный павильон 
АСПЕКТРУМ ЛАХТА
на территории ТЦ «Гарден Сити»
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Представлены системы Reynaers: 
окна Sensity и CS 86-HI, 
раздвижные системы CF77 и CP155
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